14 апреля 2017 года в
конференц-зале
Кабинета
министров РТ состоялось
заседание Республиканской
трехсторонней комиссии по
регулированию
социальнотрудовых
соглашений,
в
котором приняли участие
Председатель
Федерации
профсоюзов
РТ
Татьяна
Водопьянова, министр строительства, архитектуры и
жилищно-коммунального хозяйства РТ Ирек Файзуллин, министр труда,
занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова, президент
Ассоциации предприятий и промышленников РТ Александр Лаврентьев.
Основной темой заседания стало подведение итогов трехстороннего
соглашения за прошлый год, обсуждение выполнения сторонами
социального партнерства принятых обязательств.
Первым выступил с докладом о мерах, принимаемых в республике по
обеспечению жильем работающей молодежи, министр строительства,
архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ Ирек Файзуллин.
Министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова в
своем выступлении отметила, что в 2016 году по основным макроэкономическим
показателям наблюдалась стабильная положительная динамика, которая
превышала средние российские тенденции. В прошлом году увеличились
показатели развития малого и среднего бизнеса, количество рабочих мест,
выросла заработная плата по сравнению с 2015 годом. «Татарстан – активный
участник внешнеэкономической деятельности страны. Мы занимаем пятое место
по объему внешнеторгового оборота среди субъектов Российской Федерации и
первое место в Приволжском федеральном округе», - подчеркнула Эльмира
Амировна.
О выполнениях в 2016 году обязательств, принятых работодателями,
рассказал президент Ассоциации предприятий и промышленников РТ,
председатель Координационного совета объединений работодателей РТ
Александр Лаврентьев. Он упомянул, что несмотря на сложную экономическую
обстановку в стране, благодаря усилиям руководителей и поддержке со стороны
руководства в республике вводились и успешно осваивались новые технологии
производства и виды продукции. По словам Александра Петровича, совместная с
профсоюзами работа способствовала снижению количества смертельных
случаев на производстве. Это позволило выйти Татарстану из числа лидеров по
смертельному травматизму среди регионов ПФО.

Далее выступила Председатель Федерации профсоюзов
РТ Татьяна Водопьянова. Она
отметила, что проблемы в сфере
оплаты труда остаются актуальными. Сложившиеся темпы
роста заработной платы сегодня
не являются достаточными для
достойной жизни большинства
работающего населения. Так
рост реальной заработной платы
прекратился в конце 2014 года, а
ее покупательная способность в
республике снизилась до уровня
2011 года. Среднемесячная заработная плата в Татарстане отстает от средней по
России более чем на 17%, а по уровню оплаты труда наша республика занимает
31-ое место среди субъектов Российской Федерации, по-прежнему сохраняется
низкий уровень заработной платы работников сельского, лесного хозяйства,
текстильного и швейного производства. Оценивая эффективность социального
партнерства, в целом, необходимо отметить, что из 14 индикаторов социальноэкономического развития республики, установленных Соглашением, в течение
года выполнена лишь половина. При этом большая часть – это показатели,
характеризующие уровень жизни населения.
Татьяна Павловна подробно остановилась на реализации мер по оказанию
государственной поддержки и социальной защиты работникам бюджетной
сферы, государственных программ оздоровления работников и членов их семей.
По-прежнему актуален вопрос охраны труда и общего травматизма на
производстве. «Мы должны принимать меры по укреплению трехстороннего
сотрудничества, для того чтобы преодолеть сегодняшние непростые времена,
реально изменить экономику, сохранить и создать новые рабочие места,
обеспечить устойчивость предприятий и благополучие наших граждан, а значит,
предотвратить возникновение социальных и трудовых конфликтов», - сказала
Татьяна Водопьянова.
В завершение заседания министр труда, занятости и социальной защиты
РТ поблагодарила стороны партнерства за выполнение всех поставленных задач.
«Мы верим, что совместными усилиями мы сможем обеспечить достойное
качество жизни населения нашей республики», - подытожила Эльмира Зарипова.
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